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— Сложно, ярко,
великолепно!
Несмотря
на многообразие
фактур и яркий цвет
платья, оно не отвлекает
внимание от Лили,
а лишь подчеркивает ее
женственность.

— Хороший выбор для свидания.
Красный цвет привлекает внимание,
прозрачная ткань игриво провоцирует,
короткая юбка подчеркивает стройные ноги,
а мягкий бант отвечает за романтичность.
Только массивные черные босоножки портят
историю. Возможно, у заранее подобранных
туфелек неожиданно сломался каблук,
и Скарлетт на скорую руку нашла им замену.

— Многие называют стиль Кэтрин
слишком пресным. Перед нами —
официальный романтический образ,
который демонстрирует подданным
приверженность герцогини консервативным
традициям. Допускается лишь небольшая
шалость — открытые ключицы и яркий цвет
наряда. Но, к сожалению, ни цвет, ни фасон
не украшают жену принца Уильяма.

— Олсен явно хочет найти новый
образ — более взрослой женщины,
уверенной и элегантной. Комплект из узких
брюк и европеизированного кимоно
красного цвета прекрасно сочетается
с классическими туфельками из черного
сатина и широким нежно-голубым поясом.
Но, учитывая невысокий рост Элизабет,
я бы немного подогнала по ней наряд.

— Очень
красивое платье
и образ в целом. Явно
навеяно испанской
темой. Правильная
прическа, и даже цвет
помады выбран
идеально. Все вместе —
изумительно!

— В этом платье актриса напоминает
школьницу на выпускном балу.
Создается впечатление, что платье
и Скарлетт несколько отстранены друг
от друга. Да, безусловно, красивый красный
цвет, который ей очень идет. Но массивные
черные туфли на высокой платформе здесь
смотрятся чужеродно. Есть ощущение
какой-то недосказанности.

— Очень милое, нежное платье.
Несмотря на яркий цвет, оно очень
романтично, в слегка деревенском стиле.
Идеально по длине, внизу чуть-чуть видны
босоножки. Абсолютно правильный оттенок
красного цвета, красиво уложенные волосы.
Все изысканно. Даже в таком простом,
легком летнем платье Кэтрин выглядит
королевой.

— Неординарный наряд. Здесь
и платье, и брюки, и контрастный
голубой ремень. В сталкивании таких цветов
есть некая в хорошем смысле слова
лихость. Укладка отличная. Но мне
категорически не нравятся классические
лодочки, если не ошибаюсь, синего цвета.
Они совершенно из другой сказки. Как будто
их взяли из другого образа.
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Певица Рианна

— Крайне неудачный выбор наряда,
в котором актриса соединила два
своих пристрастия — любовь к пайеткам
и разрезам в необычных местах. Смелый
крой платья, явно призванный подчеркнуть
тонкую талию и хрупкие плечи, акцентирует
внимание на недостатках фигуры,
а скромный пучок превращает красивую
женщину в отчаявшуюся домохозяйку.

— Скучно, слишком правильно. Такое
ощущение, что образ создавался
с помощью компьютерной программы.
К плюсам можно отнести то, что
насыщенный цвет компенсируется
простотой кроя, а длина соответствует
мероприятию (благотворительный вечер).
Спорно, но интересно появление другого
оттенка красного.

— Не лучший выбор. Да, элегантное
кружевное платье демонстрирует
отличную форму Элизабет. Да, безупречный
макияж и прическа создают образ
уверенной в себе красавицы. Вот только
розовый верх платья, не сочетающийся
с цветом кожи, и неудачная визуальная
геометрия делают очевидным желание
актрисы выглядеть моложе.

— «Много» — ключевое слово.
Много открытого тела, ткани, много
красного. И очень мало самой Рианны —
экзотичной и яркой красавицы. Ее любовь
к провокациям заставляет публику ждать
каждый выход звезды, и, как правило,
надежды оправдываются. В данном случае
провокативность наряда свелась к слишком
маленькому лифу.

— Редкий случай, когда платье
с воротником-стойкой не
укорачивает шею, а, наоборот, делает образ
завершенным. Отличное платье,
великолепно сидит, зрительно грамотно
корректирует пропорции — ноги кажутся
длинными, от ушей. Правильная прическа,
красивый макияж. В общем, все
соответствует ослепительному образу.

— Очень странное платье. Когда
выбираешь одежду, которая облегает
фигуру как вторая кожа, у тебя не должно
быть ни одного лишнего миллиграмма
на бедрах. Еще очень хочется оторвать эти
безумные рукава с воланами и вынуть
прекрасные кольца-серьги из ушей —
для того чтобы образ смотрелся более
гармонично.

— Необычное платье, сочетание
красного кружева с нежно-розовым.
Последние сезоны соединение этих двух,
на первый взгляд, плохо дружащих цветов
весьма актуально. Но платье отличное,
сидит чудесно. Мне нравится клатч, мне
нравится укладка. Одно «но»: босоножки
бронзового цвета несколько диссонируют
со всей этой авангардной красотой.

— Наряды Рианны всегда немного
чересчур. Такое ощущение, что
внутрь надет неудачный кринолин, а грудь
того и гляди вывалится. С другой стороны,
Рианна любит эпатировать публику.
В данном случае ей это удалось. Этот
оттенок красного идеально подходит
к ее смуглому тону кожи. Но само платье
странное, и кажется, что оно мало певице.
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